Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям
№
п/
п

1

Шаг
алгоритма
Срок
(Процедура)
Подача
заявки на
технологичес
кое
присоединен
ие в
территориаль 10 рабочих дней
ную
ресурсоснаб
10 календарных
жающую
дней при
организацию
временном
, выдача и
присоединении
подписание
договора
технологичес
кого
присоединен
ия и
договора
энергоснабж 20 рабочих дней
ения
(возможно
увеличение срока
(Перечень
по инициативе
ресурсоснабжаю
сетевой
щих
организаций
организации при
Сахалинской
необходимости
области:
согласования
МУП
«Электросервис» технических
, ПАО
условий с
«Сахалинэнерго
системным
», МУП МО
оператором – в
«ХГО»
«Горэлектросет» течение 3 рабочих
, МУП
дней после
«Невельские
согласования ТУ
районные
системным
электрические
сети»,
оператором)
МУП «Районные 10 календарных
электрические
дней при
сети»,

Количество
документов

Входящие
документы
Заявка
с
документов:

5

5-7

НПА

Категории
инвестиционных
проектов

приложением

- план расположения;
- перечень
и
мощность
устройств для присоединения к
противоаварийной и режимной
автоматике;
- копия права собственности
(или
иного
законного
основания);
- выписка из
ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и копия паспорта
(копия доверенности при
подаче заявки представителем
заявителя).

Заявка
с
документов:

Результирующие
документы

5
Технические условия;
условия типового договора;
счет на оплату;
инструкция по присоединению;
проект договора энергоснабжения

Пункты 9, 10, 12.1, 13, 105 и 106
Правил
технологического
присоединения (постановление
Правительства
Российской Малый и средний бизнес
Федерации от 27.12.2004 №
– до 150 кВт
861)
Далее – Правила ТП

приложением

- план расположения;
- перечень
и
мощность
устройств для присоединения к
противоаварийной автоматике;
1
- копия права собственности
Пункты 9, 10, 12, 13 и 15 Правил
(или
иного
законного
Проект договора об осуществлении ТП
основания);
ТП
- выписка из
ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и копия паспорта
( копия доверенности при
подаче заявки представителем
заявителя).

Средний и крупный
бизнес - свыше 150 кВт

№
п/
п

Шаг
алгоритма
(Процедура)
Корсаковского
городского
округа
ООО «Охинские
электрические
сети»,
МУП
«Водоканал»,
МО «Городской
округ
Ногликский»,
МП «Теплоэлектросистемы
СевероКурильского
городского
округа»,
АО «Мобильные
ГТЭС» (пгт.
ЮжноКурильск),
ООО
«ДальЭнергоИнв
ест»
(г.Курильск) и
т.д.)

Срок

Количество
документов

временном
присоединении

Входящие
документы

Результирующие
документы

- для особо крупных объектов
(свыше 50 МВт) схема
внешнего электроснабжения;
- однолинейная схема по сетям
35 кВ и выше с указанием
возможности резервирования
от собственных источников
энергоснабжения

При
индивидуальном
проекте – в
течение 3 рабочих
дней после
утверждения
уполномоченным
органом платы

3

2

Выполнение
строительны
х работ и
окончательн
ое
подключение
территориаль
ной
ресурсоснаб
жающей
организацией

от 30 рабочих
дней до 1 года
15 рабочих дней
при временном
присоединении

НПА

Категории
инвестиционных
проектов

-

От инвестора не требуется
предоставление документов
при присоединении на уровне
напряжения 0,4 кВ и ниже

Акт об осуществлении
технологического присоединения;
Акт о выполнении технических
условий (договор энергоснабжения
(при осуществлении параллельного
заключения));
Акт допуска прибора учета в
эксплуатацию

Порядок определения сроков подпункт «б» пункта 16 Правил
ТП

Малый и средний бизнес
Порядок
предоставления
– до 150 кВт
уведомления о выполнении ТУ
- пункты 85, 86, и 93 Правил ТП
Случаи, при которых требуется
получение Ростехнадзора – пп.
«г» п. 7 Правил ТП

№
п/
п

Шаг
алгоритма
(Процедура)

Срок

от 4 месяцев до 2
лет

Количество
документов

Входящие
документы

3-9

уведомление о выполнении
технических условий с
приложением необходимых
документов

Результирующие
документы

НПА

Категории
инвестиционных
проектов

Средний и крупный
бизнес - свыше 150 кВт

